
Информация о мероприятиях, посвящённых
празднованию 95-летия со дня образования 

Кемеровского муниципального района

Управление культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Кемеровского муниципального района.

В период с 16 февраля по 1 марта 2019 года проведено 18 мероприятий,
посвящённых 95-летию Кемеровского района, в которых приняли участие более
280 человек.

В д.  Усть-Хмелёвка ребята-активисты библиотеки сделали доброе дело
для  семьи  Верстовых  Анатолия  Михайловича  и  Надежды  Прокопьевны,  им
далеко за 80 лет. Ребята помогли очистить территорию возле дома от снега и
принести дрова в дом.

  
16  февраля  в  библиотеке  п.  Щегловский  была  оформлена

информационная выставка «Кемеровскому району — 95лет». 



19 февраля в ДК п. Ясногорский прошли весёлые старты «Наши рекорды
— району». В ходе весёлых стартов детям было предложено посоревноваться
как в командных спортивных состязаниях, так и в личных достижениях.

20  февраля  молодёжно-волонтёрский  отряд  «ЛИДЕР»  провёл  акцию
«Лидер  идёт  на  помощь».  Ребята  оказали  помощь  по  хозяйству
Дельмухаметовой  Агнии  Мефодьевне  –  ровеснице  Кемеровского  района.
Волонтёры очистили тропинки от снега во дворе и принесли угля.

20  февраляв  д.  Усть-Хмелёвка  ребята-активисты  очистили  от  снега
территорию  памятника  воинам-односельчанам,  погибшим  в  годы  Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

21  февраля  в  читальном  зале  библиотеки  с.  Елыкаево  прошёл  урок
краелюбия «Что может быть милей бесценного родного края».  Библиотекарь



познакомила  ребят  с  историей  возникновения  территории,  географией  и
национальным составом,  количеством поселений в  районе.  Также вниманию
ребят были представлены книги, посвященные району.

22  февраля  в  библиотеке  села  Берёзово  оформлена  книжная  выставка
«Село Мастером гордится», в честь памяти кузбасского писателя, журналиста,
краеведа Моисеева Виктора Максимовича. 1 марта 2019 года ему исполнилось
бы 80 лет. Последние годы он проживал в селе Берёзово Кемеровского района.
Виктор Моисеев проработал в областной газете «Кузбасс» 30 лет. На выставке
были представлены книги, статьи и фотографии журналиста. 

22  февраля  в  библиотеке  п.  Кузбасский  оформлена  выставка
«Кемеровский  район».  На  выставке  представлен  материал  по  истории
образования Кемеровского района, достижение и гордость района, представлена
литература по истории п. Кузбасский.



22 февраля в центральной библиотеке п.  Ясногорский,  в  рамках клуба
«Семейные традиции», прошёл познавательно-развлекательный час «У истоков
татарской  культуры».  Участники  мероприятия  импровизированно  посетили
«Дом истории»,  «Дом одежды»,  «Дом игр» и  закончили свое путешествие в
«Доме еды». Такие встречи воспитывают в молодых людях любовь к родной
земле,  учат  толерантности  и  уважению  к  культуре  проживающих  рядом
народов.

25  февраля  библиотекари  центральной  библиотеки  п.  Ясногорский
совместно  с  МБОУ  «Ясногорская  СОШ»  провели  тематический  праздник
поэзии  «О  малой  Родине  стихами».  Ребята  подготовили  и  прочитали  стихи
поэтов  Кемеровского  района:  Л.  Гержидович,  Н.  Красовой,  В.  Шумилова,
П.  Кузнецова.  На  мероприятии  прозвучали  аудиозаписи  песен  на  стихи
Владимира Шумилова.



В  библиотеке  с.  Берёзово  на  выставке-напоминания  «Сердцу  милая
сторонка» к юбилею Кемеровского района представлены книги и брошюры по
истории развития района, людях, прославивших свою землю.

Продолжается  в  феврале  череда  добрых  дел  к  95-летию Кемеровского
района  в  музее  с.  Барановка.  Подготовка  к  празднованию  Дня  Победы
рассмотрена на Совете ветеранов села. Определен фронт работ в музее, который
начали  с  наведения  чистоты.  Повешены  жалюзи,  на  выставках  и  стендах
обновляется  материал.  Идет  работа  с  документами.  Работники  библиотеки
приводят в порядок папки, альбомы.



26 февраля в центральной библиотеке посёлка Ясногорский оформлена
выставка-демонстрация  декоративно-прикладного  творчества  народных
умельцев  «Красоту  творим  руками».  Выставка  приурочена  к  95-летию
Кемеровского района. Представлены авторские работы выполненные в технике
плетения  из  бумажной лозы,  различные работы из  бисера,  а  также изделия,
вязаные крючком, живопись и туеса из берёзовой коры. 

27  февраля  в  СК  с.  Барановка  и  СК  с.Верхотомское  состоялись
видеопрезентации о Кемеровском районе.

27 февраля в ДК с. Ягуново совместно с Ягуновской модельной сельской
библиотекой  проведена  литературно-музыкальная  композиция  «Мой  родной
край – место отчее», посвящённая 95-летию Кемеровского района.

Библиотекари  рассказали  присутствующим  о  почетном  жителе
Кемеровского района, человеке, который более пятидесяти лет посвятил работе
в  культуре,  местном  писателе  Александре  Алексеевиче  Мишукове.  Он  всю
жизнь прожил в деревне. Писал стихи, поэмы, прозу, рисовал, фотографировал,
снимал фильмы, плел из лозы корзины, мастерил из бересты вазы и шкатулки.
Всё  его  творчество  было  посвящено  сельской  теме,  человеку  труда,  родной
природе, близким людям. 

В завершении проведена викторина по истории Кемеровского района.



28 февраля в актовом зале СК с. Силино прошел конкурс видеороликов «Это
мой край». В конкурсе приняли участие жители с. Силино Николаев Даниил и
Николаев  Александр.  Участники  продемонстрировали  смонтированные
видеоролики о родном селе,  природе с.  Силино в зимнее время года.  Ребята
рассказали  о  том  как  создавались  видеоролики.  Победителем  был  выбран
Николаев Даниил, который был награжден памятной статуэткой. 

11  февраля  в  МБУ  «ДК  Суховского  поселения  Кемеровского
муниципального  района»  стартовал  фотоконкурс  «Я  и  мой  район»,
приуроченный  к  празднованию  95-летия  Кемеровского  района.  Участники
присылали  свои  работы  в  социальные  сети  (ВКонтакте,  Одноклассники,
Instagram) и на электронную почту учреждения. В соответствии с условиями
фотоконкурса в финал прошло только 6 работ. 

28  февраля  состоялось  торжественное  вручение  призов  победителям и
дипломов участников. Первое место заняла Елена Топорова, а приз зрительских
симпатий получил Евгений Саламатов.




